Омское областное отделение Общероссийского
общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд»
ООО ООБФ «Российский детский фонд» - это:
 Деятельность в статусе общественного фонда с 1997 года:
 более 100 реализованных социально ориентированных проектов,
образовательно-просветительских программ, комплексов мероприятий;
 свыше 80 тысяч благополучателей, в том числе юных талантов, детейсирот, детей-инвалидов, детей из малоимущих семей и их родителей;

многочисленные социальные партнеры (НКО, КТОСы, социальные
службы, учреждения образования, здравоохранения, молодежные центры,
педагогические отряды и др.),

с 2009 года - грантовая поддержка Администрации города Омска,
Министерства труда и социального развития Омской области
Миссия ООО ООБФ «Российский детский фонд» - содействие
защите семьи, материнства, отцовства и детства.
Основная цель и задачи ООО ООБФ «Российский детский фонд»:
Формирование имущества на основе добровольных взносов и
пожертвований общественных объединений и иных юридических лиц и
граждан, других, не запрещенных законом поступлений, и использование
этого имущества в интересах детства:

зашиты прав ребенка и реализации на территории России
Конвенции ООН о правах ребенка;

укрепления авторитета и роли семьи, упрочения социального
статуса детства в обществе;

общественного представительства интересов детства на всех
уровнях законодательной и исполнительной власти в России;

повышения ответственности всех граждан за факты негативного
отношения к детям и подросткам;

упрочения социальной базы воспитания, развития, образования,
досуга и общения детей, моральной и материальной поддержки юных
талантов во всех областях знаний, оказания особой помощи детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам,
а также детям России и других стран мира, пострадавшим в результате
войн, межнациональных конфликтов, стихийных бедствий и эпидемий.

Работа с волонтерами:

обучение волонтеров по программе «Профилактика социального
сиротства»;

привлечение волонтеров к реализации социально ориентированных
проектов;

использование труда волонтеров при проведении массовых
праздничных мероприятий.
Структура управления:

Общее собрание - высший руководящий орган;

Правление - руководящий орган;

Президиум Правления – постоянно действующий руководящий
орган.
Контактные данные:

644002, г. Омск, ул. Красный путь, 5, кабинет 55, тел. 8 (3812) 24-89-59;
48-89-59;

e-mail: rdf.00@mail.ru;

http://www.detfond.org/ru/fonds/omsk; http://omskdetfond.ru.
Руководители организации:

председатель Мосеева Ольга Николаевна, тел. 8 (3812) 24-89-59; 48-8959; 8-913-9798-131; e-mail: rdf.00@mail.ru; onm@inbox.ru;

заместитель председателя Лоренц Игнатий Владимирович, тел. 8
(3812) 24-89-59; 48-89-59; 8-909-5355365; skype: ООО ООБФ РДФ; e-mail:
rdf.00@mail.ru

Отчет о деятельности в 2014 году
Омское областное отделение Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд» в 2014 году
осуществляло многостороннюю деятельность, направленную на поддержку
семьи, материнства, отцовства и детства. Основные мероприятия,
реализованные отделением, были поддержаны органами власти г. Омска и
Омской области в форме субсидий на уставную деятельность и
финансирования программ и социально ориентированных проектов.

Общая сумма полученных отделением в 2014 году средств
составила 1496 201 рублей.
Из областного бюджета отделением было получено 799 000 рублей на
реализацию образовательно-просветительской программы «Секреты крепкой
семьи»; из муниципального бюджета - 200 000 рублей, из них на реализацию
программы «Круг друзей» - 100 000 рублей, проекта «Финансовоэкономическая грамотность родителей - залог успешного развития семьи» 100 000 рублей.
Поступления из внебюджетных источников
(благотворительные взносы физических и юридических лиц, взносы на
уставную деятельность и хозяйственные нужды) составили 497 201 рубль.
Особенностью деятельности ООО ООБФ «Российский детский фонд» в
2014 году стало то, что задачи и содержание всех программ и проектов,
реализуемых отделением при поддержке Министерства труда и социального
развития Омской области и Администрации города Омска, непосредственно
(через детей-сирот, детей из социально незащищенных категорий и др.) и
опосредованно (через родителей многодетных, приемных, малоимущих
семей и др.) соотносились с задачами и содержанием общероссийских
долгосрочных благотворительных программ фонда.
В целом, с учетом всех мероприятий, в т.ч. проведенных на
бюджетные, внебюджетные средства и без денежных затрат, отделение
приняло участие в реализации следующих федеральных программ: «Скорая
социальная помощь», «Духовная защита», «Юному таланту», «За
решеткой детские глаза», «1 июня Международный день защиты детей»,
«Спешите делать добро», «Новогодний подарок».
В 2014 году по программе «Скорая
социальная помощь» была оказана
материальная помощь в размере 60 000
рублей семье, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации в связи с гибелью
родителей в автокатастрофе.
Также было организовано оказание
гуманитарной помощи вынужденным
переселенцам из Украины. Семьям с
несовершеннолетними детьми на привлеченные отделением средства было
приобретено постельное белье, мебель, в т.ч. детские кроватки, столики; для
пунктов временного размещения беженцев – холодильник и электроплита.
Всего приобретено и передано товаров на сумму 205 000 рублей. Совместно
с ОАО «ТрансСибНефть» проведена акция по сбору продуктов детского
питания, памперсов, игрушек и передаче их семьям, прибывшим в г. Омск из
г.Луганска. Благотворительные акции в пользу детей беженцев освещены в
печатных СМИ и сети Интернет.

ООО ООБФ «Российский детский
фонд» является постоянным членом
Попечительского Совета воспитательной
колонии для несовершеннолетних в п.
Морозовка. По программе «За решеткой
детские глаза» в мае 2014 года в
Морозовской
колонии
волонтеры
отделения показали спектакль «Как волк
теленочку папой стал» и рассказали об
истории кукольных представлений в России. После представления
воспитанники колонии – подростки – смогли попробовать себя в роли
кукловодов и задать интересующие их вопросы. Все декорации к спектаклю
активисты фонда изготовили самостоятельно. Театральный реквизит и куклы
были подарены колонии для дальнейшей постановки собственных кукольных
представлений.
В рамках программы «Духовная защита»
совместно с
Министерством образования Омской области, Омской и Таврической
епархией Русской православной церкви, центром духовно-нравственного
воспитания «Исток» проведена акция «Святыни земли Омской» для детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных и
многодетных семьях. Акция была направлена на возрождение и укрепление
традиций уважения к святыням малой Родины, к семейным ценностям. Дети
побывали в Свято-Серафимовском женском монастыре, прошли по
«Богородичной тропинке», расположенной вокруг монастыря. Им
рассказали об истории создания монастыря, о жизни и подвиге
основательницы и ныне настоятельницы монастыря матушке Варваре, об
одиннадцати часовнях, находящихся на территории обители. Акция
позволила ее участникам почувствовать духовную защищенность от невзгод
и житейских неурядиц, приобщиться к высшим духовным началам.
По программе «Юному таланту» для детей и педагогов музыкальных
школ №№ 1,6 г. Омска и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Концертном зале - главной концертной площадке Омской областной
филармонии - был проведен
благотворительный концерт всемирно
известного французского пианиста Фредерика Д’ориа-Николя. После
концерта музыкант провел бесплатный мастер-класс для одаренных детей.
Во время проведения новогодних
праздников
(программа
«Новогодний
подарок») были вручены ценные призы семи
детям из приемных и многодетных семей,
проявившим высокие интеллектуальные,
спортивные,
творческие,
лидерские
способности, на общую сумму 4180 рублей.

В рамках образовательно-просветительской программы «Секреты
крепкой семьи» (средства субсидии Министерства труда и социального
развития Омской области в размере 799 000 рублей) было реализовано 6
комплексов мероприятий, которые способствовали:
- повышению общей педагогической грамотности родителей;
- улучшению условий для воспитания детей в семьях, в т.ч.
многодетных и приемных;
- укреплению традиций совместной организации досуга родителей и
детей;
- организационной поддержке и поощрению интеллектуально,
творчески и спортивно одаренных детей;
- созданию позитивного имиджа приемных, многодетных семей, а
также семей, ведущих активный, здоровый образ жизни, семей,
занимающихся творчеством.
Всего в мероприятиях по программе «Секреты крепкой семьи»
приняли участие около 2000 человек, в т. ч. детей, родителей, педагогов,
волонтеров.
1.Комплекс мероприятий «Семейные ценности» включил в себя
создание 10 выпусков образовательно-просветительской программы, дающей
позитивные примеры воспитания детей, пропагандирующей базовые
семейные ценности россиян. Съемки передач проводились в течение
сентября – декабря 2014 года в семьях, в т.ч. многодетных, в детских домах и
школах, творческих и спортивных коллективах. Было организовано
обсуждение готовых выпусков передач в фокус-группах.

На итоговом круглый столе «Формирование семейных ценностей» с
приглашением
участников всех выпусков программы, представителей
общественных организаций,
учреждений общего и дополнительного

образования, Министерства образования и Министерства труда и
социального развития Омской области было обсуждено состояние и
перспективы формирования семейных ценностей на территории региона.
Готовые выпуски программы размещены на сайте «Дом, Семья, Мир»
http://domsemir.ru. Сумма затрат на реализацию мероприятий – 325 000
рублей.
2. Спартакиада для детей «Семейные старты» проведена в сентябре
- октябре 2014 года для семей из сельских районов Омской области
совместно с социальным партнером отделения – АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного дополнительного образования». Финальные
соревнования семейных команд, для которых здоровый образ жизни стал
главной семейной
ценностью, состоялись 10 октября 2014 года на базе
Любинского муниципального района.

Пять семей – участников спартакиады показали пример настоящей
семейной дружбы, взаимовыручки и любви между родителями и их детьми.
Эти семьи получили ценные призы и сувениры. Ход и результаты
спартакиады широко освещалось региональными и муниципальными СМИ.
Сумма затрат на проведение спартакиады – 96 000 рублей.

3.Фестиваль семейного творчества «Крепкая семья – сильная
Держава» включил в себя проведение отборочного тура в муниципальных
районах Омской области (октябрь 2014 года) и финальное мероприятие на
базе Таврического района Омской области (7 ноября 2014 года).

Победители и призеры фестиваля, представляющие Таврический,
Омский, Марьяновский, Павлоградский районы, награждены ценными
призами. В числе призеров – приемные и многодетные семьи. Проведение
фестиваля освещено в печатных СМИ и сети Интернет, по его итогам на
местном телеканале Таврического района показан документальный фильм.
Сумма затрат на проведение фестиваля –80 000 рублей.
4.Областной конкурс журналистов на лучший репортаж о семье
«Семейные истории» проведен в сентябре-октябре 2014 года. В ходе
конкурса проведены оценка индивидуальных
конкурсных работ журналистов и контентанализ областных и сельских изданий Омской
области на предмет представленности газетных
материалов,
пропагандирующих
семейные
ценности;
представляющих
позитивные
примеры
супружеских
взаимоотношений,
воспитания детей; призывающие к поддержке
детей, нуждающихся в лечении, реабилитации.
30 октября 2014 года на базе АНО ДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного образования»
проведен
круглый
стол
участников
конкурса
и
награждение его победителей.
По результатам конкурса дипломами за

систематическое освещение вопросов семьи и
детства и пропаганду семейных ценностей в
средствах массовой информации награждены
редакции газет «Омская правда», «Аргументы и
факты»,
«Четверг»
(г.Омск),
«Маяк»
(Любинский МР), «Пресс-центр Любинского МР
Омской области», «Пламя всегда с Вами»
(Одесский МР), «Знамя труда» (Муромцевский
МР), «Сибиряк» (Калачинский МР), «Голос
целины» (Русско-Полянский МР), «Ваша
звезда» (Павлоградский МР).
Жюри отметило десять журналистов,
представивших
лучшие
индивидуальные
конкурсные работы. Победители (1-3 места)
награждены дипломами и ценными призами,
журналистам, показавшим высокое качество
материалов, представленных на конкурс,
вручены
благодарственные
письма
и
поощрительные призы. Результаты конкурса
широко
освещены
в
региональных
и
муниципальных СМИ и сети Интернет. Сумма
затрат на проведение конкурса – 53 000 рублей.
5.Мероприятие
«День
матери
–
праздник любви и благодарности» состоялся 26 ноября 2014 года на базе
Городского дворца культуры и искусств им. Красной гвардии. Проведено
праздничное чествование женщин с вручением благодарственных писем,
цветов и сувениров. Награждены достойно воспитывающие детей матери
приемных, многодетных семей, активистки общественных организаций,
матери, чьи дети достигли высоких результатов в учебе, спорте, творчестве.
Всего награждено 75 человек. Сумма затрат на проведение мероприятия –
98 000 рублей.
6.Мероприятие «Новый год – самый
семейный праздник, дети в ожидании
чудес».
Праздник включал в себя игровую
программу для детей возле елки со встречей
Деда Мороза и Снегурочки, новогодний
спектакль и вручение сладких призов.
С органами опеки муниципальных
районов Омской области (Азовского,
Таврического, Любинского, Павлоградского,
Кормиловского, Черлакского) и г. Омска был
согласован список приглашенных для

участия в празднике детей из приемных и
многодетных семей и определена группа детей
для награждения дипломами за высокие
результаты в учебе, спорте, творчестве,
активную общественную работу. Сладкие
призы получили 200 мальчиков и девочек, 7 из
них
награждены дипломами и ценными
призами.
Сумма затрат на проведение праздника –147 000 рублей.
При финансовой поддержке Администрации города Омска (грант на
социально ориентированную деятельность в размере 100 000 рублей) в
июле – ноябре 2014 года был реализован проект «Финансовоэкономическая грамотность родителей - залог успешного развития
семьи». Проект был направлен на улучшение материального положения
многодетных, замещающих семей и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, через содействие повышению их
финансово-экономической грамотности и создание благоприятных условий
для воспитания детей. В числе задач проекта: организация обучения
родителей и старших детей основам финансово-экономических знаний в
рамках семинаров-практикумов;
укрепление коммуникативных связей
между семьями; организация обмена позитивным опытом в рамках работы
Клуба приемных семей; осуществление индивидуальной консультационной
поддержки родителей специалистами в сфере экономики и финансов на
постоянной основе.
В процессе реализации проекта
проведены:
лекция
«Финансовое
планирование и использование различных
финансовых инструментов на разных
этапах жизни семьи», 2 семинарапрактикума по вопросам финансовоэкономической
грамотности
и
кредитования семейного бизнеса, деловая
игра «Написание и реализация семейных
бизнес-планов».
Общее число участников 95
человек. Осуществлено индивидуальное
консультирование
родителей
специалистами в сфере экономической
деятельности
и
финансового
планирования (очно и по телефону). Число
родителей, получивших течение сентябряноября 2014 года индивидуальные
консультации – свыше 50 человек.

Достигнуты следующие результаты по проекту:
Повысилась финансово-экономическая грамотность родителей за счет
активного участия в серии мероприятий по проекту и получения
индивидуальных консультаций.
Повышение
финансово-экономической
грамотности
родителей
способствовало укреплению и улучшению материального положения,
нормализации психологического климата семей.
Участие в мероприятиях проекта старших детей из приемных и
многодетных семей способствовало их социализации и приобретению
навыков, необходимых для дальнейшей жизни.

Разработано и издано пособие для родителей «Как разработать и
реализовать бизнес-план» в количестве 200 экз. Данное пособие стало
настольной книгой для семей, открывающих семейный бизнес, предоставило
родителям возможность освоить пошаговый алгоритм действий по
разработке и реализации бизнес-плана.
Работа по проекту нашла отражение в СМИ, в буклетах ООО ООБФ
«РДФ». Общее количество благополучателей – более 150 человек.
На средства субсидии, предоставленные
Администрацией города Омска (100 000
рублей),
была реализована программа
«Круг друзей». Основные задачи, которые
решала программа: организация детского
отдыха во дворах в летнее время; обучение
детей подготовленными волонтерами русским
народным играм; возрождение народных традиций;
популяризация подвижных массовых игр
детей и подростков как альтернативы
компьютерной зависимости; стимуляция
детей на выход в социум, формирование
общения и дружеских отношений между
детьми посредством игры.
Мероприятия по программе «Круг
друзей» проводились в июне – августе 2014 года
во дворах, на междворовых площадках, а также на
специальных игровых площадках во время празднования Дня города.

Предварительно были проведены обучающие занятия и консультативные
встречи с волонтерами, которые непосредственно проводили игры с детьми
разных возрастных групп.
Всего к проведению народных игр было привлечено более 100
волонтеров. Они были обеспечены игровым
инвентарем (мячи, скакалки, мелки и др.),
призами для поощрения игроков (мелкие
сувениры, магниты, блокноты, тетради,
сладкие призы и др.). Для организаторов и
участников игр были подготовлены брошюры
«Народные игры», раскрывающие содержание
наиболее популярных массовых игр.
В
числе
социальных
партнеров,
оказавших
содействие
в
проведении
мероприятий по проекту: БУ г. Омска ЦСУДМ
«Вариант», БУ г.Омска ЦСУДМ «Лидер», БУ
г.Омска ЦСУДМ «Максимум», БУ г.Омска
ЦСУДМ «Шанс», КТОС «Центральный-6» и
другие. Активное участие в проведении
игровых мероприятий приняли участие представители городского
педагогического отряда.

Проведенные мероприятия получили положительную оценку их
участников (детей и их родителей). Они способствовали возрождению
народных традиций, воспитанию любви к своему краю. Дети познакомились
с правилами народных игр, научились играть в наиболее популярные

коллективные игры, получили сувениры, сладкие призы, заряд хорошего
настроения. Места проживания детей, принимавших участие в игровых
программах, охватывают все административные округа г. Омска. Всего в
играх приняли участие не менее 10 тысяч детей и подростков.
Активисты и волонтеры ООО ООБФ «Российский детский фонд»
принимали активное участие во многих
мероприятиях и акциях
регионального и муниципального уровней. Так, в августе 2014 года
волонтерами отделения был собран 3951 рубль на восстановление
исторической ценности города – старейшего городского фонтана в саду
юннатов. Делегация отделения возглавила колонну
демонстрантов
Центрального округа г. Омска
во время праздничного шествия,
посвященного Дню рождения г. Омска, а волонтеры организовали
проведение игровых программ для юных омичей в местах массового гуляния
горожан.
Основные организаторы проведенных в 2014 году мероприятий –
И.В.Лоренц, исполнительный директор ООО ООБФ «Российский детский
фонд», О.Н.Мосеева, руководитель социально ориентированных программ и
проектов. Значительную помощь в решение уставных задач фонда оказывали
члены
Правления:
О.В.Харитонова,
М.В.Токарева,
Е.В.Тренкина,
Н.Н.Дербенева, С.Н.Кохия, В.В.Волошин, И.А.Маврина, Н.Б.Загайнова,
Ю.В.Плоцкая и др. Председатель ООО ООБФ «Российский детский фонд» в
2014 году – Т.Е.Николаева.
Благотворительную помощь (в денежной форме, в форме
безвозмездного оказания услуг, безвозмездного предоставления помещений
для проведения мероприятий и др.) оказали: член Совета Федерации РФ
А.И.Голушко; БФ «Мечте навстречу» в лице генерального директора
Т.А.Вижевитовой ОАО «Транссибнефть» в лице генерального директора
О.В.Чепурного; ОАО «Транссибирские магистральные нефтепроводы» в лице и.о.
генерального директора Ю.В.Мосолова; Омский центр ИВТ в лице руководителя
А.Д.Шеремета; АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного
образования» в лице ректора В.И.Гама; ЗАО «Информатика Сибири» в лице
генерального директора Г.Г.Кузнецова; ОАО АК «Омскэнерго» в лице директора
С.Н.Моденова; ООО «Медицинский центр эстетической стоматологии» в лице
руководителя Н.В.Степаненко.
В течение 2014 года отделение активно взаимодействовало с
органами законодательной и исполнительной власти, с учреждениями
образования, медицины, социальными центрами, КТОСами. Были
установлены тесные связи с региональными и муниципальными
общественными организациями, основной целью взаимодействия с ними
стало формирование единых подходов к работе по поддержке семьи и
объединение ресурсов (информационных, кадровых, материальнотехнических и др.) для повышения качества проводимых мероприятий в
пользу материнства, отцовства и детства. В числе социальных партнеров по
совместному проведению акций, праздничных мероприятий, реализации
социально ориентированных программ и проектов: АНО ДО «Сибирский

институт непрерывного дополнительного образования», ОРОО «Ассоциация
педагогов и родителей обучающихся гимназий и лицеев», ООО ОО «Союз
женщин России», ОООО «Сибирские многодетные семьи», ОРООИ «Даун
Синдром Омск»,
ОРОО «Зори», ОРОО «В.И.З.А.», ОРООДИР «Детиангелы», РОАИ «Истоки», ОРООО многодетных родителей «Семья» и др.
Члены ООО ООБФ «Российский детский фонд» представляли
интересы детей Омской области в ряде комиссий, созданных при
Правительстве Омской области и Администрации города Омска, в т.ч. в
составе городской межведомственной комиссии по вопросам демографии,
семьи, женщин и детей, координационных советах при Губернаторе Омской
области и Мэре г.Омска, общественном Совете по образованию при
Министерстве образования Омской области. В соответствии с уставными
требованиями были проведены заседания Правления и Президиума
Правления ООО ООБФ «Российский детский фонд».
Поступления и расходы
ООО ООБФ «Российский детский фонд»
за 2014 год
№
п/п
1.

2.

3.

ПОКАЗАТЕЛИ

Остаток средств на 01.01.14 г.
Поступило всего:
в том числе:
1) привлечено средств от организаций и
Граждан
2) получено в форме субсидий
Израсходовано всего:
в том числе:
по федеральным программам:
1) «Срочная социальная помощь»
2)«Юному таланту»
3)«Международные программы» (гуманитарная
помощь беженцам)
по региональным и муниципальным
программам»:
1)Программа «Секреты крепкой семьи» (областная
субсидия), в.ч.
- комплекс мероприятий « Семейные ценности»
- спартакиада для детей «Семейные старты»
- фестиваль семейного творчества « Крепкая семья
– сильная Держава»
- областной конкурс журналистов на лучший
репортаж о семье «Семейные истории»

СУММА (тыс.
руб.)
2,1

1496,2
497,2
999,0
1466,2
269,2
60,0
4,2
205,0
999,0
799,0
325,0
96,0
80,0
53,0

- мероприятие «День матери - праздник любви и
благодарности»
- мероприятие « Новый год – самый семейный
праздник, дети в ожидании чудес»
2)Проект «Финансово экономическая грамотность
родителей – залог успешного развития семьи»
(муниципальная субсидия)
3)Программа « Круг друзей» (муниципальная
субсидия)
Прочие расходы* (коммунальные услуги по
арендуемому помещению, земельный налог,
банковские услуги, услуги связи, обслуживание
сайта, обслуживание оргтехники, канцелярские
товары, вода для кулера и др.)
4.
Остаток средств на 01.01.2015 г.
*выплаты заработной платы в 2014 году не осуществлялись

98,0
147,0
100,0

100,0
198,0

32,1

